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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ВИДОВ ГУБОК (PORIFERA) 
ПРИБРЕЖНЫХ ВОД О. МАТУА (КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА)

К. Э. Санамян, Н. П. Санамян, Е. Г. Панина
Камчатский филиал Тихоокеанского института географии (КФ ТИГ) 

ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский

PRELIMINARY LIST OF SPONGES (PORIFERA) OF MATUA 
ISLAND (KURIL ISLANDS)

K. E. Sanamyan, N. P. Sanamyan, E. G. Panina
Kamchatka Branch of Pacific Geographical Institute (KB PGI) FEB RAS, 

Petropavlovsk-Kamchatsky

В настоящем сообщении, выполненном по собственным сборам, 
мы приводим предварительный список видов губок (тип Porifera), оби-
тающих на литорали и на глубинах до 18 м в прибрежных водах острова 
Матуа, входящего в состав средней группы Курильских островов. В полу-
ченном материале идентифицировано 20 видов губок, относящихся к трем 
из четырех классов современных губок и 16 семействам. 

Сведения об обычных, или кремнероговых губках (класс Demospongia) 
дальневосточных морей представлены большей частью в двух моногра-
фиях Колтуна (1959,1966). Известковые губки (класс Calcarea) известны 
гораздо хуже и в основном по старым работам японских авторов (напри-
мер, Hozawa, 1929). К сожалению, в монографиях Колтуна отсутствуют 
точные места находок отдельных видов, они даны лишь в общем виде (на-
пример, «северная часть Охотского моря» или «тихоокеанское побережье 
Курильских островов»). 

В большом списке видов свободноживущих беспозвоночных дальне-
восточных морей России (Sirenko, 2013) объединены в одну группу виды, 
отмеченные на Командорских островах, Камчатке и на Курильских остро-
вах, поэтому получить представление о более детальном географическом 
распространении каждого из них нельзя. Список губок в этой работе со-
ставлен, как указано в сноске, Ф. В. Кобенковым на основании собствен-
ных материалов автора, неопубликованных каталогов ЗИН РАН и лите-
ратурных данных. Между тем, в список не попали некоторые известковые 
губки, известные из этого региона по литературе, например Leuconia 
ochotensis (Miklucho-Maclay, 1870), описанная Миклухо-Маклаем в 1870 г. 
из Охотского моря, или Kuarrhaphis cretacea (Haeckel, 1872), описание ко-
торой дано Геккелем с берегов Камчатки. Пользоваться такими списками 
следует с большой осторожностью, так как, по крайней мере по губкам, 
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достоверность определений во многих случаях вызывает сомнения, а про-
верить их нет возможности. 

В монографии Кусакина и др. (1997) приведен список из 10 видов гу-
бок, встречающихся на литорали средней группы Курильских островов, 
причем часть из них явно неправильно определены (например, в списке 
фигурирует австралийский вид Sycon ensiferum Denoby, 1892). Только 
один из этих видов – Halichondria panicea – был найден нами у о. Матуа, 
т. е. он является единственным, из обнаруженных 20, который с опре-
деленностью был ранее известен из района средней группы Курильских 
островов. 

Класс Demospongiae
Подкласс Heteroscleromorpha
Отряд Suberitida
Семейство Halichondriidae
Halichondria (Halichondria) panicea (Pallas, 1766)

Семейство Suberitidae
Suberites japonicus Thiele, 1898 

Отряд Poecilosclerida
Семейство Acarnidae
Wigginsia wigginsi de Laubenfels, 1953
Megaciella fragilis (Koltun, 1955) 

Семейство Coelosphaeridae
Lissodendoryx sp. 

Семейство Crambeidae
Monanchora alaskensis (Lambe, 1895) 

Семейство Hymedesmiidae
Hymedesmia aff. dermata Lundbeck, 1910 

Семейство Myxillidae
Hymenancora orientalis (Koltun, 1959) 
Myxilla incrustans incrustans (Johnston, 1842) 

Семейство Tedaniidae
Tedania gurjanovae Koltun, 1958
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Семейство Esperiopsidae
Amphilectus lobatus (Montagu, 1814) 

Семейство Mycalidae
Mycale lindbergi Koltun, 1958 

Отряд Haplosclerida
Семейство Chalinidae
Haliclona (Reniera) cinerea (Grant, 1826) 

Семейство Niphatidae
Hemigellius porosus (Fristedt, 1887) 

Класс Homoscleromorpha
Отряд Homosclerophorida
Семейство Oscarellidae
Oscarella kamchatkensis Ereskovsky, Sanamyan et Vishnyakov, 2009 

Класс Calcarea
Подкласс Calcinea
Отряд Clathrinida
Семейство Clathrinidae
Arthuria sp. 

Подкласс Calcaronea
Отряд Leucosolenida
Семейство Grantiidae
Grantia uchidai (Hozawa et Tanita, 1941) 
Grantia sp. 
Sycandra utriculus (Schmidt, 1869)

Семейство Sycettidae
Sycon sp. 

Авторы выражают искреннюю благодарность участникам 20 и 21-й 
Камчатско-Курильских экспедиций Русского географического обще-
ства и Минобороны России на о. Матуа и Экспедиционному научному 
центру Министерства обороны в лице начальника Евгения Алексан-
дровича Бинюкова и лично Александру Михайловичу Агееву, а также 
сотрудникам ООО «Подводремсервис» за предоставленное водолазное 
оборудование. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке Всероссийской обще-
ственной организации «Русское географическое общество», а также ча-
стично поддержана грантом РФФИ № 16–04–01685 А. 
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